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В ходе реализации крупномасштабной 
реформы жилищного законодательства 
и жилищно-коммунальной сферы сло-
жилась ситуация, характеризующаяся, 
с одной стороны, демонополизацией 
жилищно-коммунального хозяйства, вне-
дрением конкурентных отношений, про-
никновением частноправовых методов 
регулирования в сферу управления и об-
служивания жилищного фонда, а с другой 
стороны — отсутствием разработанного 
сбалансированного и эффективного ме-
ханизма управления многоквартирными 
домами.

Управление многоквартирным до-
мом — это сложная деятельность, вклю-
чающая в себя множество аспектов, что 
требует выработки единой системы пра-
вового регулирования управления много-
квартирным домом, которое должно осу-
ществляться на нескольких уровнях.

Теоретической предпосылкой для 
выработки комплексного подхода к эф-
фективному правовому регулированию 
в данной сфере является институт права 
собственности. Категория возможности, 
заложенная в правомочиях владения, 
пользования и распоряжения, характе-
ризует субъективное право собствен-
ности как юридическую свободу лица, 
которое вправе, но не обязано действо-
вать. Однако помимо прав и бремени 
содержания имущества у собственника 
могут быть и обязанности, установлен-
ные законом. Особенно ярко это про-
является в отношениях собственности 
на общее имущество в многоквартир-
ном доме. Есть разные точки зрения на 
юридическую суть управления общим 
имуществом в многоквартирном доме1, 
анализ которых не является задачей в 
данной работе, но которые были учтены 

УДК 347.254
ББК Х404.12 + Х401.115.1

Т. А. Борзенкова

Проблемные воПросы реализации 
деятельности По уПравлению 
многоквартирными домами
T. A. Borzenkova

Problem questions of realization 
of a block of flats administration activities

Определяются особенности содержания правоотношения общей соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме; обосновыва-
ется предложение о признании многоквартирного дома единым объектом 
управления; выделяются элементы обязанности собственников помеще-
ний по управлению многоквартирным домом и выявляется, какие требова-
ния к управлению могут быть исполнены собственниками, а какие другими 
лицами; приводится зарубежный опыт управления многоквартирными 
домами; делается вывод о многоуровневой деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Ключевые слова: многоквартирный дом, управление многоквартир-
ным домом, деятельность по управлению многоквартирным домом, права 
и обязанности собственников помещений.

The matter of legal relationships between common property and common 
belongings in a block of flats is determined; the suggestion about the declara-
tion of a block of flats is justified as the unified object of administration; units 
of responsibility of accommodations’ proprietors on administration of a block 
of flats are designated, and it is determined what requirements for administra-
tion can be performed either by proprietors or by other people; the example of 
foreign experience of a block of flats administration is given; general conclusion 
about multilevel activity on a block of flats administration is made.

Key words: block of flats, a block of flats administration, activity on a block 
of flats administration, the rights and responsibilities of accommodations’ pro-
prietors.



90

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

в настоящем исследовании. Мы пред-
лагаем подход к определению правовой 
природы управления многоквартирным 
домом как самостоятельной обязанно-
сти собственников помещений, которая 
входит в содержание правоотношения 
общей собственности. Объясняется это 
тем, что специфические составляющие 
правоотношения общей собственности 
на общее имущество в  многоквартир-
ном доме (множественность субъектов и 
технически сложный неделимый объект) 
предопределяют содержание правоот-
ношения, в качестве которого выступа-
ет комплекс прав, пределов их осущест-
вления и обязанностей сособственников 
в отношении общего имущества. Ком-
плекс состоит:

— из общих субъективных прав владе-
ния, пользования и в предусмотренных 
законом пределах распоряжения общим 
имуществом;

— из недопустимости осуществлять 
деятельность, которая может повлечь за 
собой разрушение и порчу жилого поме-
щения и общего имущества, нарушение 
прав и законных интересов других граж-
дан;

— из общих субъективных обязанно-
стей по управлению общим имуществом 
посредством определенного способа, вы-
бранного на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, и в зависимости от него обязанно-
сти заключения соответствующих догово-
ров (договор управления многоквартир-
ным домом, договор на оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества и др.).

Данные права и обязанности невоз-
можно реализовать только в рамках аб-
солютного правоотношения собственно-
сти, где, как известно, управомоченной 
стороне противостоит неопределенный 
круг обязанных лиц2. Так как деятельность 
по управлению многоквартирным домом 
многоаспектна, то в одних случаях участ-
ники общей собственности в многоквар-
тирном доме являются управомоченной 
стороной, например по владению, поль-
зованию и в предусмотренных законо-
дательством пределах распоряжению 
общим имуществом. В других — высту-
пают обязанной стороной, например при 
выборе способа управления, соблюде-
нии специальных требований к общему 
имуществу в многоквартирном доме. 
Для последних случаев участникам общей 
собственности в многоквартирном доме 
противопоставляется право Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (в лице соответствую-

щих органов) требовать от собственников 
помещений исполнения лежащих на них 
обязанностей.

Российская Федерация, субъекты РФ, 
муниципальные образования, выполняя 
свои управленческие функции в отноше-
нии жилищного фонда, которые проявля-
ются в обеспечении безопасных условий 
проживания граждан, в организации дея-
тельности жилищно-коммунального ком-
плекса, жилищного контроля и надзора, 
признавая за собственниками самостоя-
тельную возможность решения вопросов 
пользования общим имуществом в много-
квартирном доме, в силу объективной не-
обходимости устанавливают обязанность 
домовладельцев управления общим иму-
ществом. Поддерживаем точку зрения о 
многоквартирном доме как об имуще-
ственном комплексе3 и предлагаем при-
знать его единым объектом управления. 
Для этого разграничим круг отношений 
собственников помещений друг с дру-
гом и их отношения с третьими лицами. 
Так, для решения вопросов повседневно-
го пользования и содержания индивиду-
альных жилых помещений, которое невоз-
можно без использования общего имуще-
ства, необходима коллективная (общая) 
воля собственников всех помещений (од-
новременно сособственников по отноше-
нию к общему имуществу). Контрагенты, в 
лице управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций, другие лица, противостоя-
щие собственникам помещений, должны 
видеть единую волю, сформированную 
на общем собрании. Решения общих со-
браний как раз и устанавливают порядок 
осуществления правомочия пользования 
(т. е. фактических действий) в отношении 
многоквартирного дома и распоряжения 
в установленных законом пределах (т. е. 
юридических действий) в отношении об-
щего имущества (отдельных его частей). 
С этих позиций многоквартирный дом 
должен признаваться единым объектом 
управления. Подтверждается это тем, что 
согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление 
должно исходить из конкретных требо-
ваний: обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего иму-
щества, предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в мно-
гоквартирном доме, а также решение во-
просов пользования общим имуществом. 
Из перечисленных целей видно, что осу-
ществление первых трех составляющих 
управления обращено в первую очередь 
на пользование жилыми помещениями, а 
точнее на их должную эксплуатацию, что 
нельзя сделать без использования общего 
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имущества. Действия по осуществлению 
этих задач носят преимущественно фак-
тический характер. А требование — реше-
ние вопросов пользования общим имуще-
ством в многоквартирном доме касается 
только общего имущества, и действия по 
ее реализации носят не столько фактиче-
ский, сколько юридический характер.

Отсюда можно заключить, что ис-
ходя из требований к управлению, имен-
но многоквартирный дом целиком, а не 
только общее имущество в доме, должен 
являться объектом управления. А управле-
ние общим имуществом в виде решения 
вопросов пользования является одной из 
составляющих управления многоквартир-
ным домом. Особенно это ярко проявляет-
ся в таких требованиях к управлению, как 
обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан и предостав-
ление коммунальных услуг. Именно про-
живание в жилых помещениях обусловли-
вает технически правовые требования к 
управлению, под которым понимается тех-
ническое или эксплуатационное управле-
ние (фактическое), распространяемое не 
только на общее имущество в многоквар-
тирном доме, но и на весь дом в целом. 
Управление, в понимании исключитель-
но решения собственниками помещений 
вопросов по владению, пользованию и 
в предусмотренных законодательством 
пределах распоряжению (управление юри-
дическое или собственническое), распро-
страняется только на общее имущество в 
многоквартирном доме.

Исходя из правовой природы управ-
ления многоквартирным домом как само-
стоятельной обязанности собственников 
помещений, выделим составляющие эле-
менты этой обязанности.

Для этого определим, какие требования 
к управлению могут быть исполнены соб-
ственниками помещений, а какие другими 
лицами. Так, собственники помещений в 
многоквартирном доме при осуществле-
нии управления не могут обеспечить бла-
гоприятных и безопасных условий своего 
проживания. Такие условия обусловлены 
объемно-планировочными, конструктив-
ными и техническими решениями (про-
ектными решениями), использованными 
при проектировании и строительстве, а 
также степенью износа конструктивных 
элементов жилого здания.

Доступными праву средствами жи-
лищное законодательство должно спо-
собствовать тому, чтобы жилье находи-
лось в состоянии, не угрожающем жизни 
и здоровью граждан. Если жилое поме-
щение оказалось в таком состоянии, что 
проживать в нем небезопасно, то оно не 

должно использоваться в качестве жилья 
и т. д. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления обеспе-
чивают контроль за соответствием жилых 
помещений установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам (ч. 6 ст. 2 
ЖК РФ), за соблюдением установленных 
требований при жилищном строительстве 
(ч.7 ст. 2 ЖК РФ)4. Таким образом, соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны только соблюдать, а лица, 
привлекаемые собственниками к управ-
лению, обязаны осуществлять управле-
ние в соответствии с установленными 
требованиями пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических, 
и иных требований законодательства 
к жилым помещениям и общему имуще-
ству в многоквартирном доме.

Благоприятные и безопасные условия 
проживания тесно связаны с требовани-
ем по надлежащему содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме. Оно 
не может быть обеспечено собственника-
ми помещений непосредственно, а осу-
ществляется иными конкретными лица-
ми в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом:

а) при непосредственном управле-
нии — лицами, оказывающими соответ-
ствующие услуги и (или) выполняющими 
работы и с которыми собственники по-
мещений заключили соответствующий 
договор;

б) при управлении объединениями 
собственников помещений — товарище-
ством собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом, 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативом;

в) при управлении специализирован-
ной организацией — управляющей орга-
низацией, с которой собственники по-
мещений заключили договор управления 
многоквартирным домом.

Такой вывод можно сделать исходя из 
того, что ЖК РФ закрепил ответственность 
лиц, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества (ч. 21, 22, 
23 ст. 161 ЖК РФ) перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за 
выполнение работ и (или) оказание услуг. 
Следовательно, если требования по над-
лежащему содержанию общего имуще-
ства обращены не к собственникам поме-
щений непосредственно, а к иным лицам, 
то обязанностью собственников помеще-
ний является выбор способа управления 
и заключение соответствующего догово-
ра с лицом, которое будет обеспечивать 
надлежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме.
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Рассматривая предоставление ком-
мунальных услуг как одно из требований 
к управлению многоквартирным домом, 
подчеркнем, что их предоставление на-
правлено на обеспечение комфортных 
условий проживания в жилых помещениях 
и только отчасти касается общего имуще-
ства в доме. Это обстоятельство доказы-
вает, что управление многоквартирным 
домом, кроме общего имущества, рас-
пространяется на все помещения в доме, 
то есть управление не ограничивается од-
ним общим имуществом в качестве объ-
екта управления.

Собственники помещений не могут 
обеспечить предоставление коммуналь-
ных услуг. Эта обязанность возложена на 
исполнителя, который обеспечивает со-
стояние общего имущества в многоквар-
тирном доме на уровне, необходимом 
для предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества (ч. 16 ст. 161 ЖК 
РФ) и заключает с ресурсоснабжающими 
организациями договоры о приобретении 
коммунальных ресурсов. Императивно 
установлено, что собственники помеще-
ний не вправе отказаться от заключения 
договоров на предоставление коммуналь-
ных услуг с исполнителем (ч. 12 ст. 161 
ЖК РФ). Тем самым законодатель уста-
новил норму, обратную общему правилу 
(п. 3 ст. 426 ГК РФ) о том, что понужде-
ние к заключению публичного договора 
возможно только для обязанной стороны 
(в данном случае для исполнителя ком-
мунальных услуг). Это метод публично-
правового регулирования гражданских 
правоотношений, однако он необходим 
для защиты общих интересов собствен-
ников помещений в доме.

С обозначенными требованиями к 
управлению многоквартирным домом тес-
но связан еще один публичный элемент 
регулирования. Жилищным законода-
тельством (ст. 12—14, ст. 20 ЖК РФ) уста-
новлены полномочия компетентных госу-
дарственных органов по осуществлению 
контроля и надзора за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, за со-
блюдением правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, за 
порядком предоставления коммунальных 
услуг и других как одних из условий реа-
лизации прав граждан на жилище.

Решение вопросов пользования об-
щим имуществом в многоквартирном 
доме, как одно из требований к управ-
лению, не требует вмешательства и со-
действия государства в процесс ее осу-
ществления. Пользование выступает 
здесь в роли одного из трех правомочий 
собственника. Очевидно, что законода-

телю в ч. 1 ст. 161 ЖК РФ следовало бы 
указать также на возможность владения и 
в установленных законом пределах рас-
поряжения общим имуществом. Реше-
ние этих вопросов входит в компетенцию 
общего собрания. Указанные полномочия 
собственники помещений могут осущест-
влять сами, а могут делегировать другим 
лицам, например, управляющей организа-
ции, заключив с ней договор управления.  
На сегодняшний день это один из самых 
распространенных способов управления 
в нашей стране.

Если оглянуться на зарубежный опыт, 
то можно увидеть следующее. В боль-
шинстве стран управление многоквар-
тирным домом рассматривается как 
отдельный вид предпринимательской 
деятельности, оплачиваемый собствен-
никами помещений. За предоставление 
коммунальных услуг при такой схеме 
управляющая организация ответствен-
ности не несет. Кроме того, во многих 
странах, в частности в США и Канаде, 
часто применяются такие схемы органи-
зации работ, при которых управляющая 
компания не имеет штатного персонала и 
оборудования для содержания и ремон-
та многоквартирных домов, а нанимает 
подрядчиков. Причем управленческо-
ремонтно-обслуживающие организации 
в свою очередь разделяются на более 
специализированные организации, что 
продиктовано экономической эффектив-
ностью их деятельности. Такая ситуация 
наглядно продемонстрирована, в част-
ности, на опыте стран Восточной Европы. 
США также имеют примеры организации 
рынка услуг по обслуживанию жилого 
фонда, где, например, обслуживание труб 
внутри дома осуществляет одна фирма, 
контроль за приборами учета на системах 
теплоснабжения — другая и т. д. В такой 
ситуации собственникам жилья никак не 
обойтись без толкового управляющего, 
который знает рынок подрядных работ, 
ориентируется в ценах, владеет различ-
ными инструментами финансирования и 
имеет возможность проконсультировать 
собственников жилья по вопросам, свя-
занным с обслуживанием многоквартир-
ных домов5.

В европейских странах управление 
недвижимостью делится на несколько 
составляющих — техническая, органи-
зационная и коммерческая эксплуата-
ция зданий. К ним относятся ремонтные 
и инженерные работы, разработка смет 
и систем безопасности, сдача пустую-
щих помещений в аренду, а также осу-
ществление расчетов по коммунальному 
обслуживанию. При грамотной работе 
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управляющих компаний данная система 
полностью себя оправдывает6.

Таким образом, за рубежом в управле-
нии многоквартирным домом участвуют 
и собственники помещений, и управля-
ющий — каждый в пределах своей ком-
петенции. В России приведенные пози-
тивные примеры в полной мере не осу-
ществлены. И причины представляются 
не только в пассивности и правовой не-
грамотности собственников, но и в на-
меренных действиях законодателя, ко-
торый сдерживает не всегда обоснован-
ные предпринимательские устремления 
управляющих организаций (извлечение 
прибыли) в ущерб интересам собствен-
ников и граждан, проживающих в много-
квартирных домах. Тем самым осущест-
вляет защиту общественных интересов и 
ограничение предпринимательских.

На сегодняшний день российские 
управляющие организации занимаются в 
основном текущей технической работой 
по содержанию и ремонту многоквартир-
ного дома. Во-первых, потому, что зако-
нодатель в качестве предмета договора 
установил обязанность управляющей ор-
ганизации оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме, предоставлять коммунальные 
услуги. Во-вторых, установил ответствен-
ность управляющих организаций за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение 
данных обязанностей (ч. 23 ст. 161 ЖК РФ). 
В-третьих, установив обязанность по осу-
ществлению иной, направленной на дости-
жение целей управления многоквартирным 
домом деятельности, ограничил ее тем, 
что непосредственно решать вопросы по 
владению, пользованию и распоряжению 
общим имуществом должны собственники 
помещений на их общем собрании.

Анализируя правовое регулирование 
управления многоквартирным домом, ав-
тор пришел к выводу, что оно осущест-
вляется на нескольких уровнях, каждому 
из которых соответствуют определенные 
права, обязанности или полномочия. Они 
заключаются в следующем.

На 1-м уровне осуществляется дея-
тельность собственников помещений в 
многоквартирном доме по управлению 
им, заключающаяся в несении расходов 
на содержание и энергосбережение 
общего имущества; в выборе способа 
управления и в зависимости от него за-
ключение соответствующих договоров 
(договор управления многоквартирным 
домом, договор на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества и др.); в реше-
нии вопросов по владению, пользованию 
и в установленных пределах распоряже-
нию общим имуществом; в соблюдении 
противопожарных, санитарных и иных 
требований законодательства по отно-
шению к жилым помещениям и общему 
имуществу в многоквартирном доме; в 
соблюдении прав и законных интересов 
других граждан, проживающих в много-
квартирном доме; в развитии общих ин-
тересов и ценностей, связанных с при-
надлежностью к сообществу культурных 
и заинтересованных в совместном управ-
лении домовладельцев.

На 2-м уровне осуществляется дея-
тельность управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, иных лиц, привлекаемых 
по договорам с собственниками помеще-
ний, а также деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций, заключающаяся 
в выполнении обязанностей, предусмо-
тренных соответствующими договорами и 
законодательством по обеспечению бла-
гоприятных и безопасных условий прожи-
вания, надлежащего содержания общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; в предоставле-
нии коммунальных услуг надлежащего ка-
чества; в обеспечении свободного досту-
па к информации о своей деятельности.

На 3-м уровне осуществляется дея-
тельность Российской Федерации, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований в 
лице соответствующих органов, заклю-
чающаяся в формировании эффективной 
жилищной политики; в организации мо-
дернизации и реформирования жилищно-
коммунального комплекса; в осуществле-
нии контроля и надзора за деятельностью 
лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами, за правилами со-
держания жилых помещений и общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, за порядком 
предоставления коммунальных услуг; в 
предоставлении населению различной 
информации, касающейся жилищно-
коммунальной сферы; в формировании 
жилищной культуры.

В многоаспектной и многоуровневой 
деятельности по управлению многоквар-
тирным домом, которая, без сомнений, яв-
ляется социально значимой, важно пони-
мание управления как единого процесса,  
все составляющие которого взаимо-
связаны и взаимообусловлены и рассма-
тривать их в отрыве друг от друга недо-
пустимо.
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